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Бьёт, значит любит?
#янехотелаумирать

В России проходит флешмоб, посвящённый защите женщин, детей, стариков
и инвалидов от домашнего насилия.
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Обещали – рассказываем!
Кто имеет право на получение
льготы на услугу «обращение с
ТКО».

10
Неприятный сюрприз
Некоторые авиакомпании
перестали кормить пассажиров
во время перелёта

5
Почему они замолкают?
Алексей Сокольский размышляет о том, почему люди,
занимающие высокие государственные посты, теряют
дар речи.

12

«Лента» всё…
С 11 августа в Клину закрывается единственный магазин
«Лента».
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

на 90,6 FM
СТАЛИ известны тарифы на посещение веревочных аттракционов в Клину. В парке «Вальс
цветов» цена зависит от уровня сложности и начинается от
150 рублей. В стоимость входит
оплата работы инструктора и
аренда страховочного оборудования. Но каждую среду с 12:00
до 16:00 часов дети из малообеспеченных семей смогут посетить
веревочный парк бесплатно.
СТОЛЫ для настольного тенниса и шахмат будут установлены
в Сестрорецком парке. Об этом
заявил министр благоустройства
Московской области Михаил
Хайкин. Работы по обустройству
новых зон для занятий спортом
планируется завершить до тридцать первого августа.
ЕДИНЫЙ день диспансеризации пройдет в Клину 3 августа.
Обследования будут проходить
в Клинских и в Высоковской
поликлиниках, в Решетниковской, Зубовской и Нудольской
участковых больницах. Для прохождения следует обратиться в
доврачебные кабинеты поликлиник. При себе необходимо иметь
паспорт и полис Обязательного
медицинского страхования.
ПОЧЕТНЫМИ гражданами городского округа Клин» стали
Вера Николаевна Королева и
Пелагея Ивановна Крючкова. С
соответствующей инициативой
выступил окружной Совет ветеранов. Церемония награждения
пройдет в рамках официальной
части Дня города. Напомним,
что звание «Почетный гражданин городского округа Клин»
учреждено в мае 2018 года, и до
настоящего момента оно было
присвоено 23 раза.
Новая детская площадка будет
установлена во дворах на улице Самодеятельной в Клину.
Она будет состоять из малых
архитектурных форм, стилизованных под деревья и лесные
избушки. Сейчас закончено
формирование основания площадки и ее асфальтирование,
скоро начнется и монтаж базового оборудования. Игровой
городок получит собственную
систему ночного освещения и
будет оснащен камерами видеонаблюдения в рамках областной программы «Безопасный
регион».

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Клинская «Лента»
уходит в лету
Закрытие супермаркета связывают с приходом в городской округ
другой компании, с которой торговый объект конкурировать не сможет. Персоналу «Ленты» грозит массовое увольнение.
Как сообщили газете «Клинская Неделя» в головном офисе компании «Лента»,
закрытие супермаркета, расположенного на ул. Карла Маркса, д. 6 (ТЦ «Клинский»), состоится 11 августа 2019 года.
По словам сотрудника сетевого магазина,
который не захотел называть свою должность и имя, закрытие объекта торговли
должно привести к массовому увольнению персонала.
– Нам всем придется остаться без работы, практически уйдем на улицу - говорит
сотрудник супермаркета. – Ближайшая
«Лента» только в Зеленограде.
Осведомленные источники рассказали
«Клинской Неделе», что закрытие «Ленты» связано с приходом в городской
округ другой сетевой торговой сети –
более сильного конкурента в розничной
торговле.
В Клину супермаркет «Лента» был открыт в 2014 году и он стал двадцать
вторым объектом торговли компании в
Московской области и 98-м среди супермаркетов и гипермаркетов в 56 городах
страны. Его площадь составляет почти 1,5
тыс. кв.м.

Скоро логотип «Ленты» исчезнет с фасада ТЦ «Клинский».
/ фото Сергея Заведеева
Ритейлер «Лента» была основана в 1993 года и по состоянию на
конец 2018 года ее штат составлял
почти 46 тысяч сотрудников.

На 31 июля 2019 года на сайте
компании информации о закрытии
своего Клинского отделения нет.
Сергей Заведеев

Клин станет туристическим В Клину
построят школу
кластером Подмосковья
Информацию об этом можно найти на странице нового проекта, запущенного на официальном портале
Правительства Московской области.
Как сказано на сайте проекта,
Клин является одним из наиболее
перспективных городов с точки зрения развития туризма. Он включён
в кластер Дмитров – Солнечногорск
– Клин.
Всего таких кластеров пять: Коломна – Зарайск; Дмитров – Солнечногорск – Клин; Сергиев Посад
– Пушкинский район – Королев; Истра – Одинцово – Красногорск; Руза
– Волоколамск – Можайск.
По каждому из них должны разработать список маршрутов, отелей,
точек общепита, парков и мероприятий, которые могут и должны
посетить туристы. Предполагается создание карт, с указанием зон
сбора грибов и ягод и рыбалки.
Также предполагается, что в этих
городах будут развивать пляжные
зоны, кемпинги.

По мере углубления экономического кризиса, из-за которого
всё больше россиян не могут позволить себе выезд за границу,
внутренний туризм становится всё
более популярным. В том числе
и в Подмосковье. В 2018 году, по
данным, опубликованным на сайте правительства Московской области, «туриндустрия принесла в
областной бюджет 212 млрд руб.
Туристы осуществили в Подмосковье 26 млн поездок, причём 7,25
млн поездок совершили жители
Московской области. Кроме того,
Подмосковье вошло в топ-3 российских регионов по количеству
иностранных туристов (более 2
миллионов человек в 2018 году).
В связи с этим, в планах правительства региона на 2019
– 2024 годы стоит увеличение
туристического
потока
вдвое.
Александр Авдошин

на 1100 мест

Вечером 25 июля 2019 года в
Единой информационной системе
закупок было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на строительство
общеобразовательной школы на
1100 мест по адресу: ул. Клинская, д. 40.
Школа должна быть построена в 2021
году. В ней будут оборудованы лаборатории, мастерские, библиотека с медиатекой, актовый и спортивный залы. На
территории школы также построят стадион с беговыми дорожками, места для
отдыха, игровые площадки.
Строительство пройдёт в рамках государственной программы Московской
области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и будет финансироваться из бюджета.
Сейчас идёт подача заявок. Аукцион
состоится 8 августа.
Александр Авдошин

Служба информации:
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Приглашаем всех на велопрогулку

Клинская Неделя

3

!

«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
АНО ИУ «Русская провинция», Газета «Клинская
неделя», ООО «Вико Плюс» и «Дорожное радио» Клин
организуют велопрогулку «Крутящий момент»!

В этом году мы разработали для вас новый маршрут, который
пройдёт по красивейшим местам городского округа Клин.
Маршрут пролегает по полям, лесам и просёлкам округа.

Прогулка состоится 10 августа 2019
года при любой погоде! В этом году
мы стартуем уже четвертый раз.

ВЕЛОПРОГУЛКА  ЭТО
ПОЗИТИВ, ДРАЙВ И ОБЩЕНИЕ!

Проложенная нами трасса извилиста и длинна, полна перекрёстков и
неожиданных поворотов. На некоторых из них нужны люди, которые укажут участникам велопрогулки верный путь и Тот Самый Поворот. Также
понадобятся люди на контрольных
пунктах.
Кроме того, нам нужна помощь на
старте и на финише. Особенно на
финише, где к концу мероприятия
соберётся много уставших людей,
которых нужно будет напоить и накормить.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
•
•
•
•
•
•
•
•

На маршруте участников ждут контрольные пункты, где нужно получить
отметку в карту, можно попить воды,
отдохнуть. На финише участников
ждет праздничная программа с конкурсами, призами, играми.

СПОНСОР

В этом году к нам присоединится
группа скандинавской ходьбы! Эти
замечательные выносливые люди
пойдут по трассе 2.

•
•

велосипед;
защитный шлем;
ремкомплект;
эффективную защиту от дождя и
ливня
флягу с водой
аптечку;
компас;
смарфтон или
планшет с поддержкой gpsнавигатора, с
помощью которого вы будете
ориентироваться
на местности;
рюкзак;
хорошее настроение.
ПАРТНЕРЫ

! НАМ НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ

ТРАДИЦИОННО МЫ ПРОЛОЖИЛИ ДВЕ ТРАССЫ:
» Трасса 1 – для опытных велосипедистов.
Длина – 30 км.
» Трасса 2 – для новичков и детей,
а так же семей. Длина – 9 км.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: нужно зарегистрироваться на сайте
nedelka-klin.ru, или в редакции (по адресу: Лавровская дорога,
27Б), заполнить анкету, оплатить взнос.

КАК НЕ УСТАТЬ НА ВЕЛОПРОГУЛКЕ
• отрегулируйте высоту сидения так, чтобы при самом
нижнем положении педали нога распрямлялась полностью;
• выбирайте передачи, соответствующие местности, по
которой едете. В этом году вам придётся ехать по асфальту (немного), по лесу (немного), по полю (много),
по грунтовой дороге (умеренно), преодолевать крутые
подъёмы и выматывающие тягуны;
• найдите свой темп и старайтесь не сбиться с него;
• пейте только при необходимости;
• старайтесь равномерно расходовать свои силы;
• не за кем не гонитесь – это прогулка, а не гонка.

КАК И ГДЕ ЕХАТЬ С ДЕТЬМИ
Если вашему ребёнку меньше 12 лет, то вам целесообразно преодолеть Трассу 2: она коротка и проста ровно
настолько, чтобы ребёнок не устал, а вы успели получить
удовольствие от поездки.
Если ребёнку от 12 и старше, то в этом случае уже имеет смысл попробовать проехать по большой трассе. Она
красива, проста, интересна. По ней сможет проехать любой не подготовленный взрослый, а значит и ребёнок ваш
проедет без особых проблем. У, разве что не так быстро,
как подготовленный взрослый.
В конце пути детей всех возрастов будут ждать развлечения и вкусняшки.

! СТАРТ
В 5 МКР
10 АВГУСТА
В 10:00

! ВЗНОС
100 РУБЛЕЙ

! ДЕТИ
ДО 14 ЛЕТ
В СОПРО
ВОЖДЕНИИ
ВЗРОСЛЫХ.
Дополнительная
информация
по номеру
8 /94624/

2-70-15

4

Клинская Неделя

НОВОСТИ

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 28 (819) 3 августа 2019г.

nedelka-klin.ru

Минкульт
поддержит
мультики

Под Клином может появиться
аэропорт для лоукостеров

Министерство культуры опубликовало
список мультфильмов,
которые получат финансовую поддержку
государства.

В Клин-5 может быть построен аэродром для низкобюджетных авиакомпаний,
сообщает агентство РБК. Примечательно, что предложение поступило от министерства обороны, которому этот аэродром и принадлежит.

Господдержку получат 50
мультфильмов. Особое внимание в этом году Министерство
культуры уделило региональным студиям. Так, минкульт
планирует субсидировать два
проекта екатеринбургской кинокомпании «Снега»: «Кабанчик, который смотрел вдаль»
и «Голубые штаны». Также
поддержку получит «Тверская
киностудия» с мультфильмом
«Плюшастики».
Поддержит министерство
и 10 проектов студии «Союзмультфильм»: новые выпуски
«Веселой карусели», а также
«Приключения Пети и волка»
и «Умка».
Бюджетные
средства
также получат создатели
«Малышариков-5»,
«Бодо
Бородо. Путешествия», «Динозавра Рики», третьего выпуска «Мультипелок», «Лунтика и его друзей», «Белки
и Стрелки. Тайны космоса»,
«Горы самоцветов» и другие.
Субсидии из федерального бюджета также получат студии анимационного
кино «Мельница», «Пчела».
«Анимационная студия Пилот Александра Татарского»
снимет при господдержке
мультфильмы «Поросенок» и
«Гора самоцветов».
В категории авторских анимационных фильмов Министерство культуры выделит
средства на создание 26 картин.
Всего в 2019 году Экспертный совет рассмотрел 128
проектов: 83 в категории детских фильмов, 45 – в категории авторской анимации.
Жанна Хайдина

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Такой аэропорт будет удобен
не только для москвичей, но и
для жителей почти всего севера
Московской области, тверяков
и прилегающих районов Тверской области.
Но если с самим аэропортом
всё более-менее понятно, то
в отношении инфраструктуры
есть вопросы. Один из главных:
как пассажиры будут добираться до нового аэропорта? По
информации РБК, строительство инфраструктуры нового
аэропорта планируется увязать
со строительством высокоскоростной магистрали Москва
– Санкт-Петербург (решение о
её строительстве было недавно
принято Президентом Владимиром Путиным). Проектирование
этой магистрали начнётся осенью этого года. Где именно она
будет проходить – пока не ясно.
Предполагается, что для пассажиров аэропорта на ней будет
предусмотрена
специальная
остановка. Жители же окрестных районов смогут добираться
до Клин-5 через ж/д станцию
«Клин».
Однако, это пока всего лишь
планы. Специалисты крайне
скептически отнеслись к идее
строительства под Москвой
ещё одного аэропорта. Вопервых, даже с учётом того, что

аэропорт предполагается
строить на базе уже существующего аэродрома, его
строительство обойдётся в
сотни миллионов долларов.
И когда всё это окупится –
не известно.
Во-вторых,
аэропорту
придётся серьёзно конкурировать с находящимися

рядом московскими аэропортами, которые по определению будут комфортнее
и привычнее.
В-третьих, на реализацию
такого проекта уйдёт не
менее пяти лет, и не факт,
что за время строительства
проект не подорожает.
Хотя Клину такой проект

и пошёл бы на пользу: наличие аэропорта сразу увеличит туристический поток
через город, увеличив его
бюджет, а для жителей городского округа Клин появятся дополнительные рабочие места. Так что будем
надеяться на то, что проект
всё-таки осуществится.
Александр Авдошин

Шоколадный бал
В традиционном, субботнем вечере в Майдановском парке прошел светский бал со
вкусным названием «Шоколадный». Мероприятие подготовили театр
исторического танца «Реверанс» совместно с администрацией дома культуры
«Майдановский».
История шоколада начинается с 1000 г. до н.э.,
когда коренные жители Латинской Америки впервые
обратили внимание на плоды шоколадного дерева.
Дело в том, что лакомство
изначально употреблялось
только в жидком виде с названием «горькая вода».
В 1847 году британский
кондитер Фрай сделал революционное открытие: до-

бавил в десерт какао-масло,
из-за чего шоколад застыл
и затвердел. Так появился
первый плиточный шоколад.
С середины XIX века новое
кондитерское изделие стали производить крупнейшие
фабрики мира.
Рассказ об истории шоколада проходил на фоне бала,
который давал тектра «Реверанс». Его актёры, одетые в
яркие пёстрые наряды, по-

казывали зрителям полонез,
польку, галоп, вальс, контрданс. Пары двигались неспеша, чаруя зрителей красотой костюмов, пластикой
танца.
Благодаря такому сочетанию музыки, танца и
рассказа, присутствующие
переносятся в сладкий край
шоколадных чудес. Красивая музыка, полёт вальса и
нежность касания рук тан-

цующих пар, неподражаемый Штраус, очарует любого зрителя.
В завершении мероприятия все дети и девушки получили в подарок плитку
шоколада. Постановщиком
этого мероприятия выступила режиссер и художественный руководитель Анна Верменич.
Василий Кузьмин
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Авиарейс под треск
яичной скорлупы
Пассажирам российских авиакомпаний приходится сталкиваться с
неприятным сюрпризом: во время продолжительного полета теперь,
оказывается, пассажиров не кормят. А детей могут отсадить на места
отдаленные от родителей.
Оптимизация расходов на питании
в самолетах на чартерных рейсах
авиакомпании «Северный ветер»
привела к тому, что теперь пассажирам, даже если полет длится более трех часов, в качестве питания
предлагается один стакан негазированной воды. Вне зависимости для
взрослых или детей. Это, как сообщают в авиакомпании, позволит по
цене конкурировать с лоукостерами.
– Я решила свозить свою десятилетнюю внучку в Турцию на море,
– говорит клинчанка Ольга Александровна. – Мало того, что рейс
задержали на два часа (одна из причин – пилот вспомнил, что самолет
надо заправить топливом), так ещё
мы узнали, что авиакомпания теперь
во время перелета не кормит. Получилось, что мы с внучкой более пяти
часов были голодные.
По словам Ольги Александровны,
оказывается, кормят на борту только если пассажир прошел онлайн
регистрацию, которая стоит дополнительные деньги, но об этом никто
не предупреждал.
«...У пассажиров есть выбор, либо
пообедать в аэропорту, либо взять
еду с собой, либо купить питание на
борту» – говорит директор по маркетингу авиперевозчика Александр
Сухоруков. Однако, вопреки словам
представителя компании, бортпроводница отказалась продать обед
бабушке и внучке, мотивируя это
тем, что загрузка питания на борт
осуществлялась только для тех пассажиров, которые заказали его заранее. Поэтому и купить обед в полёте было нельзя.

Теперь во время рейсов некоторых авиакомпаний в
качестве еды можно получить лишь стакан воды.
Так же, как сказала клинчанка,
её десятилетнюю внучку отсадили достаточно далеко на другое
место и другой ряд. И это при наличии свободных мест.
- В конечном итоге нас посадили почти рядом – через проход,
но только после того, как я сказала, что буду стоять весь перелет в
проходе салона рядом с внучкой,
– сказала Ольга Александровна.
– Мы летели из аэропорта Шереметьево, а последнее время в
этом международном воздушном
порту происходят всякого рода
аварии и я бы не хотела, чтобы в
случае чего оказаться далеко от
родного человека. Можно только представить какая начнется

давка и паника если произойдет
внештатная ситуация на борту.
Все бросятся к своим близким и
знакомым и передавят друг друга
в ограниченном пространстве салона лайнера. К чему эти демонстрации бортпроводников о том,
что в случае чего надо одевать
вначале кислородную маску ребенку, а потом себе.
Как отметила Ольга Александровна, обратный чартерный рейс
из Турции в Россию больше был
похож на плацкартный вагон. Все
в отеле набрали еды, шуршали
пакетами с куриными ножками, и
все это сопровождалось дружным
треском скорлупы вареных яиц.
Сергей Заведеев

В Московской области идёт «Грузовик»
«Грузовик» – это операция, осуществляемая на
территории Московской
области подразделениями ГИБДД с 29 июля по 4
августа.
Особым вниманием инспекторов ГИБДД будут
пользоваться признаки нарушения перевозки грузов,
соблюдение грузовыми автомобилями
скоростного
режима, нарушение требо-

ваний технического регламента, нарушения правил
стоянки. Также будет проверяться наличие на грузовом
автомобиле тахографа. В
связи с этим ГИБДД напоминает, что за отсутствие этого
прибора положен штраф:
для граждан – от 1000 до
3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 10 000
рублей.
Александр Авдошин
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Спасатели

15 человек и 3 кошки
В период с 24 по 31 июля спасатели ПСО-20
девять раз искали в лесах заблудившихся грибников. В итоге, 14 человек либо вышли из леса
сами, либо с помощью спасателей. Ещё у одной
женщины во время сбора грибов случился инсульт, поэтому спасатели организовали поиск,
нашли пострадавшую, вынесли из леса и передали врачам скорой помощи.
За указанный период пять раз пришлось вскрывать двери. Одну из них ломали, потому что жилец квартиры в доме на Московской улице заснул
непробудным сном, предварительно забыв выключить воду в кране. В итоге, затопил соседей
снизу. Теперь, видимо, будет оплачивать им ремонт.
Курьёзный случай произошел 27 июля на детской площадке на Профсоюзной улице. Там родители, гуляющие с детьми, обнаружили предмет,
похожий на гранату, и тут же вызвали экстренные
службы. Приехавшие спасатели предмет осмотрели и установили, что имеют дело с бутылкой.
Больше всех в эти дни везло кошкам. 29 июля
поступил звонок из Майданово о том, что два котёнка провалились в вентиляционный люк. Спасатели приехали, осмотрели люк и спустили в него
доску, по которой пленники вышли на свободу.
Ту же операцию проделали и на следующий
день на ул. Павловской, рядом с д. 12. Ну, и кошка была одна. Итого: три спасённых кошки за неделю.
31 июля в Решетниково нашли несколько снарядов времён войны. На момент подписания номера в печать проводилась идентификация опасной находки, ожидали приезда сапёров.

Полиция

В основном кражи…
25 июля стало известно, что полицейские
задержали двух жителей Высоковска, подозреваемых в краже четырёх кислородных
баллонов и металлических изделий с одного
из предприятий.
В этот же день к клинским полицейским
обратилась девушка, которая заявила, что с
её карты похищено 70 000 руб. Сотрудники
клинского уголовного розыска по подозрению
в совершении этого преступления задержали
23-летнего клинчанина.
30 июля стало известно о том, что клинские
полицейские задержали мужчину, совершившего несколько краж. На улице Зарецкая он
разбил стекло автомобиля и украл с переднего пассажирского сидения сумку, в которой
находились паспорт и ключи от квартиры. С
этими ключами он отправился на квартиру
свей жертвы и украл оттуда золотые украшения и два ноутбука. Всего набралось на 100
000 рублей.
После обращения потерпевшей, полицейские изучили записи камер видео наблюдения, которых на улицах города становится всё
больше. По записям удалось установить адрес
проживания подозреваемого. По сути, он сам
привёл полицейских к себе домой. Дома же
его и задержали. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли всё украденное, и
вернули его потерпевшей.
В тот же день задержали ещё одного вора,
укравшего из гаража набор запчастей и комплект колёс для грузового автомобиля, а также комплект токарных инструментов.
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К взрослой жизни
будь готов
Тем, у кого в сентябре начнется последний учебный год в школе, пора
задуматься о выборе дальнейшего
пути в профессию, о курсах довузовской подготовки.
Неправильно думать,
что занятия на подготовительных курсах
в вузах не нужны, поскольку поступление
будет гарантировано
успешной сдачей ЕГЭ.
Очень многие высшие
учебные
заведения
проводят
дополнительные экзамены, результаты которых тоже
повлияют на решение
комиссии о вашем
зачислении.
Дополнительные экзамены
бывают по дисциплинам, которые в школе
изучаются в недостаточном объеме или не
изучаются вообще.
Курсы довузовской
подготовки
помогут
не только повысить
уровень знаний по тем
предметам, которые
будут на вступительных экзаменах. На
таких курсах приобретается опыт, необходимый для последующего обучения в высшем
учебном заведении,
ведь системы обучения
в школе и вузе существенно отличаются.
Занятия на курсах дают
возможность психоло-

гически подготовиться и к экзаменам, и к
дальнейшей учебе. И
это еще одна возможность при общении с
педагогами и другими
учащимися, при углубленном
изучении
дисциплин проверить
правильность выбора профессии. Ведь в
каждом вузе, на каждом факультете есть
много специальностей,
о которых абитуриенты
иногда не имеют представления. Еще один
важный фактор – стоимость таких занятий,
она ниже стоимости
услуг репетитора.
Надо только выбрать удобную форму
обучения. На вечерних
курсах занятия проводятся несколько раз
в неделю в вечернее
время. На дневных –
по расписанию вуза и
почти ежедневно. На
очно-заочных – 3–4
раза в месяц по выходным. Есть еще краткосрочные курсы, на них
занятия проводятся в
течение 1–2 месяцев
непосредственно перед сдачей экзаменов.
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ДОМА УЧИМСЯ ТОЖЕ

Многие мамы и папы почти не помнят, как сами
учились в начальной школе, поэтому впадают в
крайности: либо не предают значения тому, что
для их ребенка переход из детского сада в школу – это стресс, либо, к сожалению, наоборот,
чрезмерно опекают первоклассника. Старайтесь
придерживаться золотой середины.
• Не балуйте ребенка, жалея его, вы не обязаны исполнять каждое его желание. Но и не заставляйте
его чувствовать себя так, как будто его мнение не
важно для вас.
• Не поправляйте ребенка и тем более не ругайте в
присутствии других людей, ребенок лучше поймет свою ошибку или промах, если вы сделаете
замечание с глазу на глаз.
• Не делайте чрезмерных выговоров, наказание
должно быть соразмерно содеянному, авансом
ничему не научите.
• Не повторяйте просьбы по несколько раз подряд.
Прежде чем сказать, убедитесь, что ребенок вас
слушает (глядит на вас, а не на экран телевизора,
смартфона), что он вас слышит, находясь в другой комнате (лучше подойти ближе или хотя бы
окликнуть по имени, чтобы привлечь внимание).
• Иногда давайте ребенку доделать то, чем он занимается (его дела кажутся ему важными), и уже
потом просите о чем-то. Нельзя отвлекать ребенка от выполнения домашних заданий, он должен
знать, что для него учеба очень важна. Так же,
как для вас работа.
• Если что-то пообещали, выполните, не подавайте
ребенку плохого примера.
• Отказывая в чем-то, найдите время и силы объяснить причину вашего отказа.
• Не забывайте, что ребенок еще не всегда может
четко объяснить то, что чувствует.
• Не требуйте от него правды, когда очень сердитесь, он станет обманывать от страха. Не смейтесь над его страхами, вы – единственная его защита, больше ему не к кому обратиться.
• Отвечайте на его вопросы, поощряйте тем самым
желание учиться и познавать мир.
• Помните, что извиняясь перед ребенком, вы подаете ему прекрасный пример.
• Любите ребенка, обнимайте, целуйте, хвалите. Провожайте в школу с добрым напутствием,
встречайте с доброй улыбкой.
• Не пугайте ребенка школой – трудностями, плохими оценками, строгой учительницей. Но и не
говорите, что учиться в школе проще простого.
• Договоритесь с первоклассником, что он будет
рассказывать вам, если не успевает выполнять
задания учителя или не понимает, что тот говорит. И вообще почаще говорите с ним о школе, но
не только об оценках. Говорите о его настроении,
о друзьях, о проблемах и трудностях. Иногда для
решения проблемы ребенку будет достаточно
выговориться и получить от вас сочувствие и добрый совет.

Начинать готовить рабочее место для школьника
нужно уже сейчас, чтобы не упустить ничего важного. Поэтому эти советы пригодятся нродителям
всех школьников.
• И дневной свет, и свет настольной лампы должны
падать на стол с противоположной стороны от рабочей руки. Лампа должна быть устойчивой, с надежным креплением. Общий свет в комнате должен
быть мягким, создавать уютную и теплую атмосферу
для занятий и отдыха.
• На столе, кроме канцелярских принадлежностей,
пригодятся будильник или таймер, они помогут
ребёнку научиться правильно использовать время,
отведенное для выполнения домашних заданий, чередовать занятия и отдых.
• Тетради (и рабочие, и запас), запасные ручки и карандаши, другие материалы для учебы лучше хранить внутри стола. Чтобы в ящиках стола не было
беспорядка, чтобы ребенок мог быстро найти то,
что ему нужно, и привыкал к порядку, купите специальные поддоны с отделениями для письменных
принадлежностей и тетрадей.
• Проследите, чтобы бумага у тетрадей не была яркобелой, такая утомляет глаза. Оптимальный цвет
– слоновая кость. Не покупайте тетради с шероховатой бумагой – на ней писать труднее. Клетки и
линейки должны быть хорошо видны, иначе глаза
будут уставать быстрее.
• Учебники должны быть всегда под рукой, но их лучше не убирать в стол, а расставить на полках над
столом или рядом с ним. Важно именно расставить,
чтобы школьник мог сразу найти необходимый
учебник по корешку с названием. Выделите отдельную полочку для художественной литературы, ребенок должен привыкнуть много читать и полюбить
чтение.
• Первокласснику очень пригодятся тренажеры для
глаз. Круги, спирали, цифровые... Их можно купить в магазинах школьных принадлежностей и
канцелярских товаров. Один-два повесьте на стену
напротив письменного стола, еще несколько – на
уровне глаз в разных местах комнаты. Цифровые
тренажеры – в ярко освещенных местах, цветные
спирали – в местах с менее ярким освещением.
• Выполнение домашних заданий должно быть приятным процессом. Игрушкам на письменном столе не
место, но подставки для ручек и карандашей, для
книг можно найти веселых (но не режущих глаз)
расцветок, забавной формы. Разноцветными могут
быть закладки для книг, скрепки, линейки.
• Постарайтесь оборудовать в комнате ребенка спортивный уголок. Для шведской стенки или турника
места нужно не так уж и много, а польза от них будет огромной. Школьнику обязательно нужно делать перерывы в занятиях, разминаться и отдыхать
от долгого сидения за столом.
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В России проходит
акция по сбору подписей
за принятие закона
против семейного насилия
19 июля в России начался
флэшмоб #янехотелаумирать
в поддержку принятия закона
«О профилактике семейнобытового насилия». Цель закона: защитить от домашнего
насилия женщин, детей, стариков инвалидов, которые
чаще всего становятся жертвами домашних тиранов.
Акция очень быстро набрала
обороты: уже через пять дней
под петицией за принятие закона стояло более 100 000

подписей. Одновременно в
соцсетях женщины и девушки
начали размещать публикации
о случаях семейного насилия в
отношении них, рассказывали
о своих трагедиях, размещали
свои фотографии после побоев. В основном речь идёт об
избиениях мужьями и отцами,
реже – детьми. Это не значит,
что никто не бьёт стариков и
детей, просто они не так активны в соцсетях.
23 июля акцию поддержала

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
которая заявила, что России
нужен закон по защите жертв
насилия. Она констатировала,
что женщины в семьях являются основными жертвами насилия, но в России по-прежнему
нет объективной статистики
по этой проблеме.
По состоянию на момент
подписания номера в печать,
было собрано более 690 000
подписей в поддержку данно-

Флешмоб #янехотелаумирать посвящён женщинам, погибшим в результате семейного насилия, или отбывающим срок
за убийство партнёров в рамках самообороны.
/ фото взяты из соцсетей.
го законопроекта. По наблюдениям журналистов «Клинской недели», подписи
под петицией собираются со скоростью
одна подпись в три секунды. Учитывая
динамику, можно говорить, что эта проблема очень остра в нашей стране. Для
того, чтобы его приняли на рассмотрение
в Государственной Думе необходимо со-

Будет ли третий раз?
С домашним насилием можно столкнуться где угодно. Агрессором может
оказаться и тихий сосед по лестничной площадке, и милая мама очаровательного малыша, и вроде бы любящий сын своих родителей. И человек,
с которым давно встречаешься. Ниже мы рассказываем реальную историю молодой клинчанки, которая стала жертвой домашнего насилия.
Знакомые еще со школы
Ирина и Савелий два года
жили в гражданском браке
и в ближайшее время планировали узаконить свои
отношения. Но девушку
останавливало то, что в последнее время Савелий, выпив спиртного, становился
агрессивен.
– На первых порах я знала Савелия, как компанейского и доброго молодого
человека. Он был для меня
настоящим джентльменом,
– рассказывает Ирина.
– Однако в последние несколько месяцев он начал
часто вести себя неадекватно: стал вспыльчив,
часто пил, грубил и оскорблял меня, однажды избил,
и пришлось вызывать полицию.
По словам Ирины, тогда
она решила, что алкогольные эскапады гражданского мужа – временное явление. Потом оказалось, что
всё только начинается.
– 16 июля Савелий встретил меня с работы, и мы
пошли ко мне домой. Он

был сильно пьян, на взводе, говорил какую-то несуразицу. Уже в квартире
начал жаловаться на финансовые трудности, а после
того как я сказала, что мне
надо идти спать потому что
уже поздно, он начал меня
избивать, – вспоминает девушка. – Бил кулаками по
лицу и ногами, душил, пытался порвать рот и кусал,
не выпускал из квартиры.
Я кричала и умоляла прекратить издевательства, но
его это только распаляло.
Мне стало страшно за свою
жизнь.
Чтобы Ирина не смогла позвонить в полицию, он отобрал у нее телефон. Только
через час, случайно, ей удалось вырваться из дома, босиком она выбежала во двор
и спряталась там. Оттуда же
позвонила на номер 112.
Савелий через некоторое
время тоже ушёл из квартиры, и спрятавшаяся Ирина
слышала как он звонил своему отцу и спрашивал, что
делать, если она обратится
в полицию.

Полиция приехала, и
Ирину направили в больницу зафиксировать побои
– кровоподтёки на лице
и теле, обширные ушибы
спины и плеча. После этого
в полиции она, далёкая от
уголовно-процессуальных
формальностей, подписала
документы, предполагая,
что пишет заявление на возбуждение уголовного дела в
отношении своего бывшего
возлюбленного.
– В итоге оказалось, что
я писала не заявление, а
обычное объяснение. Я сказала участковому, что хочу,
чтобы Савелия привлекли
к уголовной ответственности, но он ответил, что ничего не получится, так как,
оказывается, нужны два
свидетеля избиения, – говорит клинчанка. – Долго
убеждал меня в том, возбудить дело не выйдет. Хотя
я предложила просто опросить соседей, так как я сильно кричала. Помимо этого
у меня есть обращения ко
мне от Савелия в соцсети с
мольбой о прощении. Кста-

ти, сам он отказался придти
к участковому для дачи показаний.
Через несколько дней,
когда Ирина повторно пришла в полицию, у неё приняли заявление о возбуждении уголовного дела.
Как считает девушка, есть
большая вероятность того,
что Савелий избежит наказания, и в этом ему посодействуют родственники.
Почувствовав безнаказанность, он вполне может подстеречь её и избить в третий
раз. И на этот раз последствия могут быть тяжкими.
– Я очень хочу возбуждение уголовного дела, – говорит Ирина, – такое насилие прощать нельзя. Нельзя
давать ему третьего случая
избить и унизить меня.
Сейчас Савелий работает
торговым представителем в
Солнечногорске и ждёт повышение до супервайзера.
Наша редакция сделала попытку поговорить с молодым человеком о мотивах
его действий, но он уклонился от разговора.

брать не менее миллиона подписей.
Газета «Клинская неделя» присоединилась к акции и призывает своих читателей поставить подписи под петицией
о принятии закона «О профилактике
семейно-бытового насилия».
Сделать это можно здесь: https://
www.change.org

Мнение специалиста

За консультацией по данному
делу «Клинская Неделя» обратилась к старшему советнику юстиции Олегу Юрьевичу Стальнову.
В данной ситуации полиция, приняв от потерпевшей заявление,
должна провести проверку. Поскольку мы имеем дело с побоями,
то по результатам проверки будет
вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела. Так
как в случае с побоями уголовное
дело возбуждается не от имени государства, а на основании волеизъявления самой потерпевшей. Такие
дела называются уголовными делами
частного обвинения.
Если Ирина хочет возбудить уголовное преследование Савелия, то
получив в полиции свой экземпляр
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, она должна
пойти с ним в мировой суд. В суде
ей надо написать заявление о возбуждении уголовного дела. На основании полученных документов судья
возбуждает уголовное дело и привлекает обидчика к уголовной ответственности. Скорее всего, по ст. 116
УК РФ «Побои».
P.S. В соответствии со ст. 116 УК РФ
обидчику может грозить: обязательные
работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного
года, либо ограничение свободы на срок
до 2 лет, либо принудительные работами
на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6
месяцев, либо лишение свободы на срок
до 2 лет.
В 2017 году побои в семье были декриминализированы, поэтому возможна
ситуация, при которой судья изменит
статью 116 УК РФ на статью 6.1.1 КоАП
РФ «Побои», в соответствии с которой обидчику грозит штраф от 5000 до
30 000 руб.
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ГРИБЫ в Подмосковье
Подмосковье всегда отличалось грибными местами. Было бы желание – набрать корзину
грибов, особенно в теплое и умеренно дождливое лето, не составит труда. Подготовьтесь
заранее – изучите, где и какие грибы обитают в большом количестве, наметьте маршрут –
и в путь. А наши рекомендации помогут вам в этом.
БЕЛЫЙ ГРИБ. Относится к грибам 1 категории, имеет крупную круглую шляпку, диаметр которой может
достигать размера десертной тарелки. Цвет шляпки –
все оттенки коричневого. Ножка плотная и широкая.
Растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах.
Предпочитает умеренно теплую и влажную погоду.
Любит селиться на одних и тех же местах долгие годы и
даже десятилетия. Плодоношение начинается с середины июля и длится до конца сентября. Встретить белый
гриб можно во всех районах Московской области.

!

Имеет несъедобного
(но не ядовитого) двойника, который называется желчным грибом. От
настоящего белого гриба
он отличается горьким
вкусом (не ядовит). При
сомнении можно лизнуть
срез гриба.

ГРУЗДЬ. Невелик, но при этом может иметь шляпку
(сросшуюся с ножкой) диаметром до 20 см. Такие размеры бывают у переросших и перезрелых грибов, собирать
которые не стоит. Края шляпки волнистые. Сам гриб желтоватого или светло-серого цвета. Любит лесные массивы с
присутствием берез. Плодоносит с конца июня по сентябрь.
Грузди бывают желтые в березниках, синие и фиолетовые в хвойных и лиственных массивах, почти черного цвета – чернушки – осиновые грузди, в огромных колическах в
осинниках.

ПОДБЕРЁЗОВИК. Шляпка всегда

гладкая, шаровидная. Цвет от серого
до серо-коричневого. Ножка длинная с мелкими серыми чешуйками.
Растет в любых лесных массивах,
вблизи берез. Плодоносит с июля по
октябрь.

!

!

Имеет несъедобного двойника, который
называется ложный подберезовик или
желчный гриб. Он не относится в ядовитым, но имеет очень горький вкус. Его
характерная особенность – никогда не
бывает червивым, чего нельзя сказать о
настоящем подберезовике.

!

ПОДОСИНОВИК. Шляпка гриба может иметь окраску от
красновато-оранжевого до всех оттенков красного. Ножка гриба плотная белая. Растут вблизи осин, это может
быть и лиственный и хвойный лес. Бывают три вида подосиновиков: красный, внутренняя поверхность шляпки
мелкопористая; желто-бурый отличается только цветом
шляпки.
СЫРОЕЖКА. Видов этого гриба ве-

ликое множество, но все они схожи
между собой. Имеют суховатую шляпку самых разных цветов. Ножка белая,
полая внутри. Растет везде и в любую
погоду.

Все грузди имеют
горьковатый привкус. Из-за этого
их используют
чаще в засолке и
обязательно после
нескольких отваров
или вымачиваний.

Двойник подосиновика – подосиновик ложный
(он же горчак)
– несъедобен.

!

Есть три разновидности: золотистая – растет около болот
– шляпка крупная от 5 до 10 см
ярко-желтая, а ножка не более 3 см.
Синяя – в основном растёт в хвойных лесах. Зеленая – среди березняка
с августа по октябрь.

ЛИСИЧКА. Грибы ярко-оранжевого цвета. Растут

группами. Края шляпки волнистые слегка закрученные внутрь. Предпочитают смешанные леса, можно
найти колонию лисичек на поляне среди травы и
опавшей листвы, недалеко от сосен. Вызревают с
середины лета и до конца осени. Не любят засуху.

!

Ложная лисичка похожа на настоящую, но
более светлого окраса.
Не считается ядовитой, но может вызвать расстройство
желудка. Осторожнее.

ОПЯТА. У молодых опят имеется
полукруглая шапочка, которая по
мере роста становится плоской.
Цвет шляпок неяркий, приглушенных оттенков – от желтоватых
до буро-коричневых. Сверху на
шляпках имеются мелкие чешуйки. Пластинки светло бежевые.
Встретить можно на пнях и старых
поваленных деревьях, начиная
с самого начала лета и до конца
осени. Растут целыми колониями,
часто из одного основания вырастает до 40 и более грибочков.
Опята бывают: летние – шляпка
маленькая не более 5 см в диаметре, выпуклая с бугорком. Цвет
приятного медового оттенка. Ножка тонкая длинная.
Осенние. Могут расти как на деревьях, так и в траве. Распространены по всей области. Созревают с
конца августа по сентябрь.
Луговой опёнок – в отличие от
своих собратьев, растет не на деревьях, а на земле. Можно встретить на лугах, дачных участках,
опушках лесов. Растет большими
колониями.

!

Ложные опята – всегда имеют
яркие шляпки. Важное отличие:
у настоящих имеется на ножке
кожистое грибное кольцо.
Запах настоящих опят приятный грибной. У ложных опят
запах землистый, затхлый.
Если ложный опенок опустить
в воду, он сразу посинеет
или почернеет.

ПОМНИТЕ! Некоторые
ядовитые грибы очень
похожи на съедобные.
Поэтому, если вы не уверены в том, что за гриб
перед вами, лучше не
трогайте его!
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Как защититься от укуса клеща
Клещ является одной из главных
опасностей в лесу. Сам по себе он не
опасен, опасны инфекции и вирусы,
которые содержатся в слюне клеща.
Самым опасным является клещевой
энцефалит. Кроме него, опасными
болезнями, переносимыми этими
насекомыми, являются: боррелиоз,
анаплазмоз, эрлихиоз. И даже если
это паукообразное не заражено никакой болезнью, оно может вызвать
у человека сильнейшую аллергическую реакцию.
Клещевой сезон начинается практически сразу после схода снега и
заканчивается только после того,
как снег выпадет снова. Пик активности клещей приходится на майиюнь, когда в Подмосковье сохра-

няется теплая, но не жаркая погода.
Затем отмечается снижение активности клещей по месяцам к середине лета. Второй пик активности приходится на конец августа – начало
сентября. Сезон клещей совпадает
с периодом дачных работ, поэтому
именно дачники и садоводы относятся к группе риска.
Попадая на тело человека, клещ ищет
место для питания, после чего впивается в незащищенный участок кожи.
Даже если вы можете самостоятельно
удалить клеща, обратиться к врачу
все таки необходимо. Своевременное
применение лекарств по назначению доктора поможет предотвратить нежелательные последствия
укуса.

Как сообщили нам в Клинском территориальном управлении «Мособлпожспас», неприятной встречи можно избежать при соблюдении простых мер безопасности:
- отправляясь в
лес, не оставляйте
открытых участков
тела, исключите возможность заползания
клещей под одежду;
- почаще осматривайте одежду
и открытые части
тела;

- обязательно наденьте
головной
убор;

- не срывайте
ветки, не
ходите по
низкорослым
кустарникам;

- после выхода из
леса обязательно
расчешите волосы
мелкой расческой.

Помните, основная мера защиты –
не допускать присасывания клещей!

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ…
Как показывает практика, заблудиться можно даже в знакомом
лесу. Сейчас, в разгар грибного сезона, спасателям Клинского территориального управления «Мособлпожспас» постоянно приходится
сталкиваться с такими случаями. Например, с 15 по 23 июля спасатели ПСО-20 девять раз выезжали на поиски заблудившихся грибников.
Поэтому во время прогулки в лес нужно быть предельно внимательными. Если же вы всё-таки заблудились, не поддавайтесь панике,
постарайтесь успокоиться и зовите на помощь. Оставайтесь на месте
– это увеличит ваши шансы на спасение. Если не удалось встретиться
со своими спутниками, звоните в службу спасения по номеру «112».
Чтобы поход в лес закончился благополучно, спасатели
«Мособлпожспас» рекомендуют следовать простым правилам:
• старайтесь не ходить за грибами в одиночку;
• всегда заряжайте полностью аккумулятор своего мобильного
телефона, ведь зачастую он – единственная возможность найти
потерявшегося;
• обязательно сообщите родным, где вы намерены собирать грибы
и когда собираетесь вернуться;
• перед выходом в лес сфотографируйтесь на опушке леса, желательно так, чтобы по фото можно было определить не только, как
вы одеты, но и где именно вы начали свою «тихую охоту»;
• одевайтесь как можно ярче;
• желательно иметь с собой с собой спички, нож, карту местности,
компас, небольшой запас продуктов, флягу с водой, часы;
• перед выходом внимательно изучите карту леса, в который собираетесь идти, запомните ориентиры: холмы, ручьи, овраги и т.д.
Это поможет вам при необходимости сориентироваться на местности.
• при наличии хронических заболеваний возьмите с собой необходимые медикаменты.

Если укусила змея…
В Московской Области живёт
всего два вида змей: уж обыкновенный (Natrix natrix) и
гадюка обыкновенная (Vipera
berus). Первый, естественно не
ядовитый, а второй ядовитый,
хотя ядовитость гадюк несколько
преувеличена.
Эти змеи очень пугливы и первыми на человека не нападают.
Если только сам человек не наступит на неё, не начнёт тыкать
палкой или проявлять какие-то
иные признаки агрессии, а сама
змея не сможет уползти. Зачастую люди проходят мимо затаившейся змеи, даже не подозревая об этом.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГАДЮКА
ВСЁТАКИ УКУСИЛА ЧЕЛОВЕКА?

Как защититься от укуса
Так же, как и от укуса клеща,
т.е. максимально закрыть все
открытые участки кожи, надеть
сапоги. Кроме того, быть внимательным, чтобы не наступить на
змею. Увидев её, просто отойти
подальше и дать ей уползти.

Признаки змеиного укуса
При укусе развиваются следующие симптомы: боль, отек и
множественные кровоизлияния
в области укуса. Кроме того,
происходят внутренние кровоизлияния в различных органах
тела, появляются тромбозы сосудов. На месте укуса остаются две
глубокие ранки от ядовитых зубов (иногда ранка бывает одна).
Кровь в этих ранках быстро запекается, и кровотечения из них
почти не бывает; окружающие
ткани отекают и синеют. Если поражена кисть руки, то через полчаса пальцы перестают сгибаться
от очень болезненного отека, который может распространиться
вплоть до локтя.

Чего нельзя делать?
По информации ГУ МЧС России
по Московской области, нельзя:
» Накладывать на пораженную
конечность жгут (сама процедура опасна, а в случае
укуса приводит к серьезным
местным поражениям — некрозам и т.п.)
» Прижигать место укуса
» Обкалывать место укуса раствором марганцовки.
» Делать разрезы
» Употреблять алкоголь внутрь.
Адекватные меры помощи
таковы:
» вызвать скорую помощь;
» не волноваться;
» попросить спутников доставить вас домой как можно
быстрее;
» удостовериться что есть признаки отравления;
» отсосать из ранки яд в первые
20 минут после укуса;
» обеспечить пострадавшего
обильным питьем;
» зафиксировать укушенную
конечность.

Клинская Неделя
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Кто имеет право на получение
льготы на услугу «обращение с ТКО»
В прошлом номере «Клинской недели» мы обещали рассказать о компенсациях и льготах,
предоставляемых по услуге «обращение с ТКО» в Подмосковье.
Ежемесячная
денежная
компенсация расходов по
оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами введена изменениями
в закон «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области» в апреле 2019 года.
Дополненное законодательство предполагает, что ежемесячные денежные компенсации по услуге «обращение
с ТКО» получают многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и
труда, реабилитированные
и пострадавшие от политических репрессий, почетные
доноры, награжденные медалями «За оборону Москвы» и
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»,
признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин, имеющие I группу инвалидности,
и другие категории граждан.
Неработающий пенсионер
возрастом до 70 лет получает скидку 30 % от стоимости
услуги. 50 % скидки получат
пенсионеры от 70 до 80 лет.
Для тех, кто старше 80 лет
скидка будет стопроцентной.
Сейчас в Московской области льготами пользуются около двух миллионов человек.
По данным, предоставленным
газете «Клинская неделя»
Клинским управлением соци-

альной защиты населения, на
сегодняшний день в городском округе имеют право на
льготы 22 850 жителей.
Для тех, чьи данные находятся в базе данных получателей
соцподдержки,
ежемесячные денежные компенсации предоставляются
автоматически. В случае,
когда таких данных в базе
нет, то нужно обратиться в
МФЦ (многофункциональный
центр) или в управление социальной защиты населения
с необходимыми подтверждающими документами. Выплаты будут назначены с первого
числа месяца, в котором поступило обращение.
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате
за обращение с ТКО предоставляется в пределах утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.
Также, имеют право на
скидку на услугу «обращение с ТКО» жители у которых
расходы на оплату жилья и
«коммуналки» больше 22%
от совокупного дохода. 70%
предоставляется
домовладельцам, проживающим в
радиусе двух километров от
комплексов по переработки
отходов и полигонов. Если
рассматривать Алексенский
карьер, в Клину в указанном
радиусе проживают сотни
людей.

Волонтером может
стать каждый
Заведующая отделением дневного пребывания
комплексного центра соцобслужтвания населения Любовь Горбунова рассказала «Клинской
неделе», о проекте «Серебряные волонтеры».
«Серебряные волонтёры»
– это проект, проводимый в
рамках областного проекта
«Долголетие в Подмосковье»
для привлечения к волонтёрскому движению людей
старшего поколения. Они работают с инвалидами и пенсионерами, нуждающимися в
уходе, и участвуют в некото-

рых общественных мероприятиях. Многие из участников
проекта, несмотря на возраст,
полны энергии, готовы двигаться дальше, менять мир к
лучшему.
- Очень хочется, что бы в
нашем центре были люди
абсолютно всех возрастов, говорит Любовь Горбунова.

Стопроцентная скидка положена пенсионерам старше 80 лет.
Для клинчан проживающих
в многоквартирных домах
(МКД) услугу «обращение с
ТКО» реализует управляющая
компания МКД, если жильцами дома не заключены прямые договоры с региональным оператором по вывозу
и утилизации ТКО (В Клину
оператор по обращению с ТКО
является ООО «Экопромсервис»). Услуга по вывозу мусора включается в единый платежный документ от ЕИРЦ.
Для владельцев частных
домов услуга «обращение с
ТКО» прописана отдельной

позицией в платежку за электроэнергию от АО «Мосэнергосбыт». Плата за вывоз ТКО
рассчитывается исходя из тарифов, нормативов и общей
площади дома.
Стоит отметить, что в по законодательству Московской
области платить за услугу
«обращение с ТКО» владельцам жилых помещений придется даже если они временно
в них не проживали. Перерасчета не будет.
Изменения оплаты житель
может потребовать в случаях, если услуга по обраще-

нию с ТКО оказывалась в неполном объеме или вообще
не оказывалась. Для этого
надо уведомить аварийнодиспетчерскую службу исполнителя
(управляющая
компания или региональный
оператор по вывозу мусора) и направить претензию
с требованием перерасчета.
Наиболее крупными «управляшками» в Клину являются
УК «Жилсервис» (более 700
домов) и УК «Клинская Теплосеть» (почти 450 домов).

- Хочется создать большую и
крепкую семью, ведь в Клинском районе действительно
много людей, нуждающихся
в помощи. Если в городе, например, проводятся какие-то
мероприятия, мы всегда стараемся оказать посильную помощь в его провидении. Нам
хочется наладить некое взаимодействие в нашем городе.
Сейчас в отделении дневного пребывания работают 500
постоянных волонтеров разного возраста.

мир к лучшему. У них есть возможность изложить все свои
мысли и идеи в письменном
виде и отправить письмо на
почту нашего учреждения или
просто принести его к нам,
– рассказывает Любовь Горбунова. – В октябре, ко дню
Пожилого человека, из этих
предложений будут выбраны
самые лучшие и интересные
работы, которые отправляются на ярмарку волонтёрских
идей. Идеи-победители будут
реализованы.

ВОЛОНТЁРАМ НУЖНЫ ИДЕИ
- Как правило, люди, которые всю жизнь были заняты трудовой деятельностью,
имеют мечту и желание сделать что-то, или изменить наш

КАК СТАТЬ ВОЛНТЁРОМ
Стать волонтёром просто.
Достаточно заполнить специальную анкету, указав в ней
сколько времени вы готовы
уделять этой работе, в какой

области будете работать какую
помощь готовы оказывать. А
чтобы помощь была эффективнее, на базе Центра социального обслуживания населения
планируют открыть обучающий курс для волонтёров, на
котором они получат основы
педагогики и медицины.
- Мы очень хотим объединить в работе как старшее поколение так и молодое, чтобы
направить их деятельность на
помощь другим людям. Хочется, чтобы наша работа была
нужна людям, приносила удовлетворение тем, кто будет в
ней участвовать, ведь люди,
вовлекаемые в этот процесс
оживают, – говорит Любовь
Петровна.
Жанна Хайдина

Сергей Заведеев
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АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ. Клин, 8/9-эт. 3 мкр.
пл.=47кв.м. комн. изол. лоджия, т. 8-905-723-06-50
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ в Клин-5 6х8м
ц. 250т.р. торг уместен
8905-535-81-41
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок д. Третьяково 15 сот. свет, газ, дорого т. 8-905-535-81-41
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ 1-К.КВ. в хорошем состоянии 1-й и посл. этажи не
предл. только в черте города
Клина т. 8-905-725-04-53
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

рии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: межевание, топография, технические планы, вынос границ
в натуру. Оформление домов
под ключ. Землеустроительная экспертиза. Клин, ул.
Левонабережная, 1, оф.14,
8926-694-62-67
■ КЛОПЫ тараканы
8-926-092-11-47
■ КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев
8963-770-24-44

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ВСЯ ЭЛЕКТРИКА монтаж любой сложности
т 8917-561-60-05 Андрей
■ ГАЗОН озеленение террито-

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА березовые
8963-645-9018

■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

Производство, укладка,
благоустройство.

■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

ñòðîèòåëüñòâî

ПЛИТКА

■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная
или вахтой, предоставляется
проживание 8929-915-61-12
Роман
■ ВОДИТЕЛЬ кат.Е.
8969-284-25-22
■ НЯНЯ к больному ребенку
т. 8962-922-68-89
■ ОХРАННИК 4 разряд.
89260237049
■ ОХРАННИКИ и сотрудники
в ГБР. т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
■ ПОВАР в магазин «Домашние
разносолы», т. 8-903-625-1152, 8-962-912-54-14
■ ПРОДАВЕЦ срочно в м-н
«Шторы», без В/П, средний
возраст. 8966-147-75-57

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий.
89032977081
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

Тел. 8-926-509-85-48

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

8-903-542-31-53

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ КОМНАТУ в центре
89165706245

■ УСТАНОВЩИКИ на металлические двери,
т. 8-909-968-90-44

ТРОТУАРНАЯ

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

ñäàì

■ УБОРЩИЦА гр./р. 2/2, з/п
18т.р. т. 8-905-533-13-72

УСЛУГИ

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ недорого
8977-616-96-27

■ ТЕХНОЛОГ мастер в швейный
цех, швеи, т. 8-964-789-45-40

■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые
руки! Василий Иванович.
т. 3-30-09, 8916-549-90-76

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ СРОЧНО швея для пошива
штор, т. 8966-147-75-57

■ ДРОВА березовые
8915-313-4443

■ ДОМ дачу, 8-499-490-47-01

■ УЧАСТОК
8-962-904-16-52

■ РАБОТНИЦЫ - упаковка,
т. 8985-764-65-45

■ ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем пни,
8-916-556-56-49

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ ПРОДАВЦЫ продуктов в дачный магазин,
т. 8-926-038-51-85

Клинская Неделя

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ.
Александр. т. 8-905-761-85-85
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51

ТРЕБУЕТСЯ

МАЛЯР
порошковой
окраски
С опытом работы,
зарплата стабильная,
высокая

8-985-760-93-89
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МНЕНИЕ

А ПОГОВОРИТЬ?..
Алексей
Сокольский
колумнист

Недавно мне довелось
брать интервью у человека,
ещё недавно занимавшего
очень высокий пост. На федеральном уровне. Не буду
называть имя, потому что
речь не о нём конкретно. А
о чём? – Может, о чудесах
преображения? Может, об
ошибочности утверждения,
что «не место красит человека»… Красит-красит! Ещё
как красит! Вот только цвета
этой «покраски» не всегда
приятных оттенков.
Итак, до личного знакомства мнение об этом человеке было у меня, мягко говоря, не слишком хорошее… И
основывалось оно на активно создававшемся телеэкраном «положительном» его
образе. Это не удивительно,
так бывает. Как говорится,
«так сладко, аж тошнит». Это
ж «мудрые» советчики, PRменеджеры, основная цель
которых, по моему глубокому убеждению, «пиарить» не
столько «клиента» в глазах

народа, сколько свой «неутомимый труд» в глазах клиента… – именно они внушили
когда-то «первым лицам»,
что чем больше их портретов
появится в газетах, чем больше репортажей о каждом их
шаге промелькнёт в теленовостях, тем лучше. И кто теперь
решится сказать этим людям,
что таким образом они добиваются лишь обратной реакции? Некому сказать… Вокруг – только те, кто хвалит
каждое слово, восхищается
каждым движением. И так –
до самой отставки. Дай бог,
не связанной с уголовным
делом… Только тогда «герой
вчерашних дней» узнаёт, что
о нём думали на самом деле
даже те, кто был рядом.
Наверное, зря сказку про
«новое платье короля» дают
читать детям. И не потому,
что голый человек, даже король – это, что называется,
«18+». Эту сказку надо давать
взрослым, особенно тем, кто
идёт во власть. Именно на
ней нужно давать клятву,
вступая в должность. Потому
что делать это на Конституции – бессмысленно. Кто её
уважает? Те, кто клали на неё
руку, слишком часто вытирали потом об неё ноги. А вот

представить, что ты однажды
можешь оказаться голым…
Человек, с которым я разговаривал, что называется,
«отошёл от дел», точнее занимается теперь не «судьбоносными» делами, а менее важными «для судеб страны»,
но более важными для конкретных судеб её жителей. И
этот человек меня поразил.
Он, оказывается, умеет не
только говорить – «вещать»,
но и слушать, воспринимать.
Мне даже в какой-то момент стало стыдно за то моё,
неоправданно
негативное
отношение…Я разговорился,
как со старым знакомым!..
Мы спорили, соглашались
друг с другом, приводили
примеры за и против… И после того, как я уже выключил
диктофон, мы болтали ещё
около часа. В редакции меня
спросили: «Что ты так долго
там делал? Ждал?» И вряд ли
поверили, что – « мы просто
болтали – «за жизнь»…
А может быть сказывалась
должность? То место, на которое человек когда-то сел,
а оно оказалось «окрашенным»… Может быть, избавившись от своей должности, он
избавился и от того «недуга»,
который по симптомам чем-то

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

напоминает состояние заколдованной героини фильма
«Чародеи». «Отстирал», наконец, своё «платье»…
Что происходит с людьми,
попадающими «в обойму»,
«в команду»? Александр Невзоров на последних своих
«средах» вспоминал, какими «милыми» и даже «вольнодумными» были Яровая,
Мизулина… Пока не попали во власть. Почему, «попав» туда, многие вполне
приличные люди зачастую
перестают видеть, слышать,
понимать то, что происходит
вокруг? Почему они не хотят
разговаривать?!..
А так иногда хочется просто
поговорить с ними. С теми,
кто принимает решения. Решения, которые не только
я, но и многие считают иногда подлыми, иногда трусливыми, но иногда – просто
ошибочными. Ведь они же –
люди! Они могут ошибаться!
«Они ведь просто многого не
знают!..» Такие, вот, наивные
мысли…
Но ведь ошибаться нельзя,
если от тебя зависят судьбы
других людей, их жизни, их
здоровье, их интересы! Я не
имею в виду корыстные интересы отдельных приближённых...
Есть немало тех, кто мог
бы сказать людям во власти
какие-то важные вещи гораздо лучше, чем могу это
сделать я! Почему они их не
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слышат? Почему они их не
слушают? Ведь не считать
же нормальным разговором
«прямые линии» с отфильтрованными вопросами…
Может быть боятся, что настоящий, неотрежиссированный разговор пройдёт
на уровне «Денег нет, но вы
держитесь тут. Хорошего вам
настроения»?..
Но выходить на такие разговоры нужно. Если ещё не
поздно... Надо разговаривать с людьми, которые с
властью не согласны. Разговаривать не только языком
дубинок и полицейских протоколов. Потому что такой
разговор не только повод
для того, чтобы услышать,
узнать о том, как обстоят
дела на самом деле, но и –
быть услышанным. А вдруг
люди поймут, что вы на самом деле – нормальные
люди. Что «место» вас не
«обляпало». Что вы можете
слушать и слышать. Причем
не только льстивые речи от
зависящей от вашей воли
«челяди». Слушать неприятную правду, слушать не согласных с вами оппонентов.
Пытаться понять их аргументы. И главное – делать из
этого выводы… Не принимать резких и далеко не всегда оправданных решений.
Уметь признавать свою неправоту. Ведь на такое способны только по-настоящему
сильные люди…

Дополнительные
«Ласточки»
до Клина

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших
фирменных стойках, то можете приобрести
в киосках «Союзпечать» по следующим
адресам:
■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц К.Маркса
и Бородинского проезда).

С 3 августа МосковскоТверская ППК запускает ещё
семь скоростных поездов
«Ласточка», которые будут
ходить между Клином и Москвой по выходным дням. Об
этом сообщает пресс-служба
МТППК.
Из Клина поезда будут отправляться в 8:38, 15:13 и
17:47, а из Москвы — 6:21,
12:53, 16:32 и 20:36.
В Сообщении говорится,
что изменения в расписание
внесены по просьбам пассажиров и позволят сократить
интервалы между поездами
в субботу и воскресенье. Это
позволит клинчанам быть
более мобильными.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

№ 28 (819) 3 августа 2019г.

nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

СПОРТ /

полосу подготовил Дмитрий Кириллов

В компании сильнейших
тровку за 12.21 секунды. Этого
не хватило для прохода в финал.
В итоговом зачете Ксения заняла
20-е место. Примерно на том же
уровне Разгуляева выступила и
на дистанции 200 метров. Она
показала 21-й результат – 24.47

Позади первый этап
секунды. В прыжках с шестом
Дарья Гутенкова решила начать
с высоты – 3 метра 95 сантиметров. Однако все три попытки
получились неудачными. На этом
соревнования для Гутенковой закончились.

Шахматы

Игра, искусство и наука
Международный мастер по шахматам и педагог Игорь Гульков воспитал
немало сильных шахматистов, среди которых есть даже международный
гроссмейстер. После 29 лет преподавательской деятельности Гульков решил открыть свою шахматную школу.
- Игорь Александрович, вы
редко играете в турнирах,
сосредоточившись на педагогической деятельности.
Это сложное дело – растить
шахматистов?
- В последнее время действительно редко удаётся играть,
но постараюсь в ближайшее
время возобновить турнирную
практику. Последний турнир
в Конакове, прошедший 20
июля, играл крайне неуверенно. Игра вживую очень отличается от игры в Интернете, где
я играю практически каждый
день.
А вырастить шахматиста теперь стало сложнее, поскольку
почти не проводится доступных
для детей турниров по классическим шахматам. Если раньше
наши дети играли в классику
в полуфиналах, финалах первенства области, областных
спартакиадах, городских соревнованиях со взрослыми, то
теперь почти все турниры проводят по быстрым шахматам и
по блицу. Это удобно организаторам – всё очень быстро
– только научиться на этих соревнованиях очень сложно.
- В каком возрасте рекомендуется начинать занятия
шахматами?
- Сейчас дети рано начинают.
Уже в 5-6 лет их приводят в
шахматные кружки. В детских
центрах в Клину и с 4-х лет
обучают шахматам. Где-то, как
например, в шахматной школе Карпова в Мытищах, набор
идёт с полных 7 лет, но притом,
ребёнок должен быть знаком с
правилами игры.
- Как разглядеть в ребенке
способности к шахматной
игре?
- Талантливые дети быстрее
других схватывают суть шах-
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Легкая атлетика

С 24 по 27 июля в Чебоксарах
проходил 100-й по счету чемпионат России. В нем принял участие 731 атлет. В числе сильнейших спортсменов страны были и
клинчане. Ксения Разгуляева в
полуфинале пробежала стоме-
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В первенстве Клинской любительской футбольной лиги
завершился первый круговой этап. Каждый сыграл с
каждым по одному разу. Теперь команды будут разбиты
на две шестерки: верхнюю и
нижнюю. Верхняя в однокруговом турнире сразится
за победу в так называемом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

«золотом финале». Нижняя
по той же системе сыграет
в «серебряном финале». Результаты матчей 12-го тура:
«Работнички» – «Строитель»
+/-, «Сокол-И» – «Витязь»
6:1, «Эгида» – «Юность» 2:2,
«Юниор» – «Айсберг» 9:4,
«Шевляково» – «M-Crew»
7:5.
и
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

«Юниор»
«Работнички»
«Шевляково»
«Сокол»
«Сокол-И»
«Строитель»
«Майданово»
«Айсберг»
«Эгида»
«Юность»
«M-Crew»
«Витязь»

в
11
9
8
7
7
6
5
3
2
1
1
1

н
0
1
1
2
0
0
1
0
1
3
1
0

п
0
1
2
2
4
5
5
8
8
7
9
10

м
88-21
56-20
46-32
58-33
30-19
24-30
48-27
32-48
19-51
16-43
27-67
18-71

о
33
28
25
23
21
18
16
9
7
6
4
3

Футбол

Определились финалисты
Стали известны участники
финального матча на Кубок
городского округа Клин. Ими
стали «Химик» и «Зубовские
Акулы». В полуфинале «Химик» сыграл вничью с «Со-

колом» – 2:2, но победил по
пенальти. «Зубовские Акулы»
на этом этапе разгромили
высоковский«Труд» – 4:0. Финал по традиции состоится в
День физкультурника.

Игорь Гульков
У телевизора

матной игры, практически с
первого раза усваивают все
приемы и методы борьбы на доске. Такими в своё время были
Олег Кузнецов, выполнивший
норматив мастера ФИДЕ по
шахматам, Александр Москаленко – международный гроссмейстер. Я счастлив и горд, что
воспитал шахматистов такого
класса.
- Сколько у вас сейчас учеников?
- В 2018-2019 учебном году в
четырёх группах у меня занималось порядка 50 учеников. Наибольшего прогресса за последние пару лет добились Дмитрий
Федоров, Даниил Купянский,
Макарий Шиляев, Андрей Петров, Тимофей Макаров, Василина Швецова. Но и другие стараются от них не отставать.
- Чем занятия в вашей
школе будут отличаться от
занятий в обычной шахматной секции?

- Главное отличие – наполняемость групп. Вместо 15 учеников
я буду одновременно заниматься с 4-6. Естественно, каждому
ребенку будет уделяться гораздо больше внимания.
- Где будет располагаться
школа?
- Скорее всего, в цокольном
этаже по адресу: Бородинский
проезд, дом 17а,
- Сейчас дети увлечены
гаджетами. Шахматы могут
выиграть конкуренцию у
компьютерных игр?
- Действительно, такая проблема существует. И все-таки
шахматы никогда не исчезнут
из нашей жизни.
Шахматы – это по форме игра,
по содержанию – искусство, а
по сложности освоения этого
искусства – наука. И всегда в
мире будет достаточно людей,
стремящихся постичь шахматную науку.

Должны быть равные условия
Первый топовый матч чемпионата России между ЦСКА
и «Локомотивом» немного разочаровал. Качество игры со
стороны обеих команд было не
очень высоким. Сколько раз и
у тех, и у других имелись возможности для перспективных
атак, но неточный пас сводил
на нет всю остроту. Игрокам
ЦСКА не хватает то ли опыта,
то ли мастерства. Футболисты «Локомотива» далеки от
оптимальной формы.
В этом матче, как впрочем, и
во всем туре, на первый план
вышли судейские решения в

спорных ситуациях. Особенно
это касается попадания мяча
в руку в штрафной площади.
Похоже, уже все запутались
в вопросе: когда надо назначать пенальти, когда нет? Почему был наказан защитник
«Оренбурга», но прощены
игроки «Тамбова», «Локомотива», «Зенита» – совершенно непонятно.
И немного о VAR. Разве
справедливо, что в отдельном
матче эта система работает, а
в остальных – нет? Условия в
рамках одного турнира должны быть равными для всех.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru
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Крест, фотографии и эпитафии
Отвечаем на вопросы о том, как правильно убрать временный крест и написать
эпитафию и можно ли фотографировать на кладбище?
Что делать с временным деревянным крестом после установки
памятника?
Крест, который устанавливается в изголовье или ногах могилы в день погребения умершего, – это символ
веры, покаяния и смирения у
православных. Чаще всего на
него прикрепляют табличку
с именем усопшего и датами
рождения и смерти. Реже добавляют фотографию. Раньше
на пересечении элементов
креста запрещалось крепить
табличку или размещать фотографию, сейчас – допускается. Но сразу после похорон
начала ставится, как правило, деревянный, временный
крест, а после того, как земля усядется, устанавливается
уже или постоянный крест,
или памятник.
Старый крест, естественно, демонтируется. Что с ним
можно и нужно делать дальше? Выбрасывать на свалку
нельзя – это и по светским
законам не рекомендуется, и
Церковь расценивает это как
грех, неуважение к усопшему,
к самой вере.
Приемлемый вариант –
сжигание. В православии этот
вариант одобряется, поскольку считается, что огонь способствует очищению. Сжигать
крест надо на окраине погоста и в том месте, где это не
запрещено администрацией
кладбища. После сжигания
остатки можно прикопать
землей или развеять по ветру,
можно рассыпать на могиле,
чтобы оставить частичку святыни с усопшим.
На многих кладбищах есть
специальные вместительные
печи, в которых кресты утилизируют в соответствии с цер-

ковными канонами, избавляя
родственников от каких-либо
хлопот.
Также старый крест (если
он, конечно, в хорошем состоянии) можно отдать нуждающимся. Отнести в кладбищенскую церковь, и там обо
всем позаботятся.
Нужен ли крест или его изображение на памятнике? По
православным канонам, на
могиле веровавшего человека
изображение Святого Креста
должно быть обязательно.
Это символ веры в Бога, в его
прощение, символ победы
над телесной смертью. Распятие или его рисунок можно
расположить в верхнем правом углу памятника, рядом с
фотографией умершего. Сейчас можно заказать памятник
в виде креста. Делают такие
памятники-кресты из металла, камня или бетона. Кроме фотографии и дат жизни
усопшего, можно добавить
эпитафию, строки из Священного Писания.

Как поступить с фотографией, которая была
на временном кресте
или памятнике? Можно
ли забрать ее домой?
В православии нет запретов, касающихся вещей с могилы близкого человека, в том
числе – фотографий. Церковь
считает, что такие предметы
не несут вреда или опасности,
тогда как суеверия расценивает как грех. А все народные
приметы – это и есть суеверия. Хотя и наши предки, и
нынешние бабушки-дедушки
считали и до сих пор считают, что вещи, принесенные с
кладбища, заряжены черной
энергией смерти. И хранение
таких предметов и фотогра-

фий дома приведет к бедам и
болезням. Но когда-то считалось, что фотографии вообще
нельзя делать, мол, даже если
фотографируется живой человек, это вредно для его души.
Сегодня мы позируем для фото
много и с удовольствием, а вот
суеверия про фото умерших и
могил сохранились.
Впрочем, сегодня многие
молодые люди, увлекающиеся
эзотерикой и мистикой, считают кладбища местом скопления негативной энергии,
неблагоприятной ауры, которая влияет на нашу жизнь.
Наука пытается бороться с
такими воззрениями, но пока
не очень успешно. Как относится к этому Церковь, сказано выше. Плохо то, что вера в
темные силы, ауру и порталы
между миром живых и мертвых, угнетает, давит морально
и психологически...
Если фотография со старого
памятника вызывает грустные
мысли или опасения, сожгите
ее, а пепел развейте над могилой усопшего. Или зайдите
в храм, поставьте свечу перед
образами Святых, поговорите
со священником.

Можно ли фотографировать на кладбище?
И в этом вопросе прямых
запретов нет. Если вы хотите оставить на память фотографии с похорон, это ваше
право. Если вам надо сделать
снимки для работы, или для
того, чтобы отправить их родственникам умершего, которые живут в другом городе и
не могут приехать на могилу,
фотографировать можно. Но,
конечно, не просто щелкнуть
затвором фотоаппарата и
уйти, правильнее будет при
этом вспомнить умершего, помянуть добрым словом.
Но селфи на фоне необычных памятников или у могил
знаменитостей,
которыми
увлекаются некоторые молодые люди, – это неуважительное отношение к умершим.
Оно нарушает покой мертвых,
оскорбляет их чувства.

Что такое эпитафия, какой она должна быть и
нужна ли она на памятнике вообще?
Эпитафия – это короткая,

но очень емкая по содержанию надпись на памятнике,
в которой выражены мысли
близких людей об умершем. У
эпитафии многовековая история. Появились они в Древней
Греции, правда, сначала произносились над могилами павших воинов, потом стали высекаться в камне на надгробиях.
Нужна ли она на памятнике,
решать должны родственники
и близкие умершего. Вполне
возможно, что будет достаточно только фотографии и
дат жизни. В конце концов,
память о человеке должна
быть в сердце, это главное.
Но если вы хотите выразить
какие-то особые чувства, это
можно сделать и при помощи эпитафии. Самый простой
текст: «Помним, любим, скорбим». Другие варианты могут
предложить там, где вы заказываете памятник. В некоторых фирмах, есть даже специальные каталоги. Но если
умерший в своем завещании
сделал
насчет
эпитафии
какие-то распоряжения, надо
поступить в соответствии с
его желанием.
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Молодой бойфренд Селин
Дион контролирует
каждый ее шаг

Анна Хилькевич
сбежала от детей

Как рассказала одна из подруг Селин Дион, все
её близкие люди всерьез встревожены влиянием,
которое приобрел на певицу её молодой бойфренд
Пепе Муньос. Он практически изолировал Селин от
всех, с кем она общалась раньше, и теперь без его
одобрения она не может сделать ни шага.
33-летний Пепе, начинавший свою карьеру
в цирке Cirque du Soleil и принятый поначалу в
труппу Дион в качестве бэк-танцора, быстро возвысился до её креативного директора. И теперь он
принимает все сколько-нибудь важные для Селин
решения. Как утверждает приятельница Дион,
рассказавшая об этом репортеру издания Page Six,
Муньос быстро выжил из команды певицы всех,
кому она доверяла раньше, заменив их своими
людьми. И теперь доступ к певице можно получить
только через Пепе. Причем, как утверждает подруга Селин, Муньос создал такую ситуацию из отнюдь
не бескорыстных соображений. Воспользовавшись
тем, что Дион в него отчаянно влюбилась, он контролирует ее финансы и наживается на Селин.
Напомним: роман Дион и Муньоса начался еще
летом 2017-го, примерно через полтора года после
того, как из жизни, после долгой мучительной
болезни, ушел горячо любимый супруг певицы —
Рене Анжелил. Друзья, желавшие отвлечь певицу
от ее переживаний, познакомили Дион с Муньосом.

Актриса Анна Хилькевич с мужем Артуром вдвоем
улетели отдыхать в Испанию.
«Оставили детей на бабушек, дедушек и няню
и просто сбежали. Признаюсь, совесть мучает до
сих пор, — говорит Анна. — Но я повторяла себе
и мужу, как мантру: «Артур, нам нужно и вдвоем
отдыхать!»
Актрису впечатлил отдых на Ибице. «Такие
грандиозные вечеринки я видела только в кино.
А на завтрак подают шампанское с черной икрой.
Правда, оказалось, что это окрашенная селедочная, но иностранцы-то этого не знают», — смеется
актриса.
Это первый отпуск, который Анна провела с
мужем за последние несколько лет. Их старшей дочери Ариане скоро исполнится 4 года, а младшей —
Машеньке — нет и года. Весной актриса, наконец,
наняла няню и смогла вернуться к к жизни ночной
«тусовщицы».
«Всё-таки я нашла ещё один плюс во втором
ребёнке, ведь теперь у меня няня «с проживанием»!
А это означает, что после того, как дети улягутся
спать, мы с мужем (хотя его нет ни одной фото в
моей ленте, зато очень много в телефоне) можем
притвориться оборотнями и отправиться на вечеринку», — рассказывала Хилькевич.

Эту неделю лучше всего посвятить
благоустройству своего дома. Вместе с членами семьи вы добьётесь
ОВЕН в этом деле отличных результатов.
Возможно, предстоят определённые траты, но если подойти к этому вопросу
разумно, то можно избежать лишних расходов.
Время для подарков детям и любимым ещё не
настало, чуть позже вам удастся приобрести запланированное дешевле.

Эта неделя для Тельцов пройдёт
в поездках и общении. Неделя
благоприятна для того, чтобы
ТЕЛЕЦ
принимать на веру то, что говорят люди. Тем, кто учится, в первую очередь
женщинам-Тельцам, звёзды обещают лёгкое и
прочное усвоение информации. Возможно недопонимание с родственниками. Совет звёзд:
не торопитесь поставить на своём, подождите,
чуть позже ситуация изменится, и ваши предложения будут восприняты позитивно.

Прекрасная неделя для улучшения своего финансового положения. Вам с лёгкостью удастся
БЛИЗНЕЦЫ
зарабатывать неплохие суммы,
при этом работоспособность только возрастёт.
У вас получится завершить все незаконченные
дела. Постарайтесь среди этого фейерверка
успеха не забывать о родственниках. Не исключено, что за вашей спиной начнут распускать неприятные слухи, и кто-то из ваших
знакомых им даже поверит.

Эта неделя принесёт вам много
ценных знакомств и нужной информации. Однако, старый друг лучше
новых двух – помните об этом и не
РАК
теряйте чувства такта в общении
с друзьями. Действуйте самостоятельно, рассчитывая только на свои силы. Хорошим будет
начало учёбы, удачно сложатся поездки и командировки. Организуйте семейный ужин, он
вернём вам душевное равновесие – этот совет
в первую очередь для мужчины-Рака.

Эту неделю проживите по принципу «всё в дом». На работе у
мужчины-Льва возможно полуЛЕВ
чение премии, потратьте её на чтото нужное для дома. Процесс благоустройства
пойдёт веселее, если в него будут вовлечены все
домочадцы. Не ссорьтесь по пустякам, избегайте
конфронтации, особенно со старшими родственниками, умерьте амбиции. Споры на этой неделе
не принесут ничего, кроме раздражения.

Неделя пройдёт под знаком общения: как реального, так и виртуального. На работе вам покажется, что
коллега проявляет к вам личный
ДЕВА
интерес, но это не так. Уделите внимание своему здоровью, проверьте желудок,
печень, необходимость в этом уже давно назрела. И измените рацион питания, фастфуд
и перекусы – это не лучшая еда. Наибольший
риск пищевого расстройства на этой неделе у
Дев-женщин.

Всю неделю вы будете разрываться между работой и любовью. Карьера идёт в гору, личная
жизнь – ко дну. Ваша половинка
ВЕСЫ
не может перестать ревновать вас к
работе, переживать из-за ваших задержек и командировок. Ваша задача – убедить любимого
человека, что всё то, что вы делаете – это вклад
в ваше общее будущее.

На работе сложная ситуация,
умерьте пыл, сейчас важно не
оказаться крайним. В отношениях назрел кризис, и это
СКОРПИОН
может вылиться в конфликт и
даже расставание. Вам кажется, что ваши интересы игнорируют, что вами пренебрегают, что у
вас в жизни разные дороги. Может быть, стоит
отправиться в путешествие за новыми позитивными эмоциями? И тогда решение болезненной
проблемы придёт само собой.

В личных отношениях всё так замечательно, что даже не верится.
Удержитесь от соблазна сравниСТРЕЛЕЦ вать настоящее с прошлым, не
стоит доводить себя и другого до нервного срыва. В профессиональной сфере вам сейчас пригодится совет сведущего человека со стороны.
Но не стоит афишировать перед коллективом,
что вам недостаточно знаний и опыта, чтобы
решить проблему.

Эта неделя станет продолжением
прошлой, постарайтесь закрепить свой успех и вовремя реКОЗЕРОГ шайте производственные задачи.
Мужчины-Козероги, проявите нежность и внимание к своему партнёру, чтобы развеять его сомнения в вашей любви. Интимные
вопросы старайтесь решать очень деликатно и
мягко, без настойчивости и резких отказов. Не
допускайте излишеств в эмоциях и еде.

Очень непростыми окажутся вопросы, связанные со свадьбами
друзей и отношениями внутри
ВОДОЛЕЙ
Й
семьи с вашей второй половинкой.
Нейтралитет вам сохранить, увы, удастся не
во всех случаях. Поэтому там, где возможно,
лучше не принимать ничью сторону, а просто
постараться погасить этот конфликт. На работе
вы в очередной раз убедитесь в том, как вас
ценят. Вероятность травм у мужчин-Водолеев
в дороге высока.

Звёзды не рекомендуют Рыбам
тратить крупные суммы, это грозит
очень тяжёлым стрессом. А вот
РЫБЫ
повышение по службе стоит принять, ни секунды не раздумывая, это
– ваша должность. В личных отношениях – океан
романтики, но уже пора определиться, кто именно
ваш избранник, женщины-Рыбы. Встречи с друзьями постарайтесь провести непринуждённо, не
стоит много рассказывать о себе.
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Съездить в лес не напасть…
Да в лесу бы не пропасть
Советы грибникам, ягодникам
и просто отдыхающим.
» Через лесные мосты ехать нужно плавно и не торопясь, избегая резких торможений и переключения передач.
» Если впереди водная преграда, определите место
брода, осмотрите берега, оцените качество дна,
глубину, скорость течения воды. В месте переправы берега должны быть пологими. Через реку
переезжайте на одной из низких передач под небольшим углом к течению, чтобы волна не заливала приборы системы зажигания.
» Проехав переправу, езжайте на небольшой скорости, время от времени притормаживая, чтобы
просушить тормозные накладки. Скорость можно
будет увеличить после того, как тормоза начнут
действовать нормально.
» Неглубокие ямы, канавы и рытвины преодолевайте на небольшой скорости без переключения
передач. Под прямым или близким к нему углом.
Ложбины преодолевайте с разгона и под небольшим углом.
» По заболоченным участкам ехать надо на средней скорости, избегая переключения передачи и
резких поворотов рулевого колеса. Не по старой
колее, и не пересекая ее.
» Гати проезжайте, избегая резкого торможения.
» Если вынуждены ехать по мелколесью, старайтесь
не навредить деревьям и кустарнику. Избегайте
пней и высоко выступающих корней деревьев.
» Если заехали не туда, куда собирались, и вам
придется разворачиваться на узкой тропе, делайте это так, чтобы на тропе оставались ведущие
колеса.
» Не делайте резких ускорений на густом слое
опавших листьев, влажной травы или мха.

Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

nedelka-klin.ru

Несколько советов начинающим автомобилистам
о том, что делать при поездке в дождь
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• Если у вас нет опыта вождения
и поездку можно отложить, то
зачем рисковать? Переждите
ливень, поберегите нервы и
деньги.
• Непогода застала в дороге, и от
дождя уже никуда не деться?
Настоящий ливень чаще всего
идет несколько минут, потом
становится тише. Если никуда
не опаздываете, лучше остановитесь на обочине, включив
«аварийку», и подождите, пока
дождь станет потише.
• В любом случае, с началом дождя скорость необходимо снизить. Чем сильнее дождь, тем
меньше скорость. В пункт назначения, конечно, попадёте
позже, но зато не окажитесь в
кювете, и снизите вероятность
ДТП.
• Обязательно включите противотуманные фары. Так и вас будут
видеть, и вы сможете наблюдать
за дорогой.
• На мокрой дороге нужно увеличить дистанцию до других автомобилей в два раза.
• Очень опасный момент – начало
дождя. Дорога только начинает
намокать, но автомобилисты по
инерции ведут машины с прежней скоростью, надеясь «проскочить» или просто не понимая
опасности. При этом сцепление с дорожным полотном уже
ухудшается, и тормозной путь
становится длиннее. Если в это
время не соблюдать дистанцию,
может произойти ДТП.
• Сведите к минимуму резкие
движения рулевым колесом, на
мокрой дороге такое вождение
может привести к потере управляемости автомобилем.
• Не допускайте резкого торможения, оно увеличивает риск
заноса. Резко тормозить можно
только в случае крайней необходимости.
• Будьте внимательны к машинам,
едущим сбоку от вас. Будьте
готовы увеличить скорость стеклоочистителей, чтобы вода,
попавшая из-под колёс других
автомобилей, не лишила вас обзора.
• Если попадете в лужу, может
случиться так, что сцепление
колес автомобиля с дорожным
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покрытием полностью потеряется. Это называют аквапланированием. Вы это почувствуете по
тому, что ваша машина перестанет слушаться рулевого колеса.
Как бы ни хотелось, не жмите
на педаль тормоза. Плавно уберите ногу с педали газа, пусть
автомобиль замедлит движение сам. Вы только крепче держите руль и не делайте резких
движений, направляя рулевое
колесо в сторону необходимой
траектории. Подождите, когда
восстановится сцепление.
• Движение по тем участкам дороги, что полностью срыты под
водой, очень опасно. Посмотрите, как преодолевают этот
отрезок другие автомобили, так
вы сможете понять, нет ли под
водой ямы. Если машин впереди вас нет, лучше не рисковать
и выбрать другой маршрут.
Если все-таки поехали, следите
за уровнем воды по отношению
к кузову автомобиля. Если вода
поднимается все выше и выше,
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продолжать движение вперед
не стоит, это серьезный риск.
Преодолев лужу, не надо быстро разгоняться.
• В сезон дождей почаще проверяйте состояние своего автомобиля. Дворники должны хорошо убирать воду, чтобы она
не мешала вам видеть дорогу.
Кстати, если во время дождя
водительский дворник будет
неисправен, инспектор ГИБДД
может потребовать прекратить
движение до устранения неисправности. Проверьте фары,
переднюю и заднюю оптику,
противотуманки, поворотники
и аварийную сигнализацию. Все
должно работать без проблем.
• Если во время дождя видимость на дороге нормальная,
включать передние и задние
противотуманные фары не
надо. Нормальная видимость
– это когда вы хорошо видите
машину, которая движется на
расстоянии более 100 метров
от вас.
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